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1. общпе полоэкенпя

1.1. Положение о предотврацении и }реryлироБании IФнфликта интересов

педаюгических работников п{у{иципаJIьною бюд}tетною

общеобразовательною уч)еждения средней общеобрzrзовательЕой школы N911

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.201,2 Ns273-ФЗ <Об образованrш в Российской Федерации> (глава l

статья 2 п.33, глава 5 статьи 47,48).

!.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия

педаIомческIDt работников муниципальною ьюдкетною

общеобразовательною уrфеждения <<мстерская средняя общеобразовательная

школа Вязниковскою районa>) (далее - МБОУ <<Мстерская СОШ>) с лругими

участника,rи образоватеJIьньIх отЕошений, профилактики конфликта иIIтересов

педаюгическою рабmника, Iц)и коmром у педшоIическою работника при

ос)ццествпении им профессиона;rьной деятельности возникает лиtlнбI

заинтересованность в пол)лении материальной выюды или иною

преимущества и коmрая вJIияет или может повпиJIть на надлежащее исполнение

пед:rгогиtrеским работником профессиона;rьньrх обязанностей вследствие

противореlмя межд/ его личной заинтересованностью и интересами

обучающеIося, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетню(

обучающихся,

УТВЕРЖДАЮ
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2. Виды конфлпктов интересов

2.1, основные понятия

Копфлиrсг иптересов - это ситуацIr{, при кmорой личнм змнтересованность

(прямая или косвеrшая) работника юсударственЕою уIреждениJI вJIи;Iет или

мохет повJIиять на надлежащее исполнение им долlкностнъD( (служебньгс)

обязаrтностей, и при кmорой возникает иJIи может возникнуть противоречие

меж4r личной заинтересов{rнностью работника и права{и и законными

иЕтереса}4и грахдан, организаций, общества или юсударства, способное

ПРИВеСТИ К ПРIтIИЕеНИЮ ВРеДа ПРаВz}М И ЗаКОННЫМ ИIIТеРеСаrчr ГРаЖДаН,

организачий, общества или государства.

Лпrпrая запптересоваIiность 
- 

это возможность получения работником

mсударственного учреждения щ)и исполнении должЕостЕьD( (слlтtебньж)

обязаrrностей доходов в виде деЕец ценностей, иною и}ry,Iдества или усJryг

имущественною характера, иньIх имуществеЕЕьD( прав для себя или для

третьих лиц.

Прmrеры: В частrrости, конфликюм интереоов и (или) личной

зaмнтересованЕостью может оказаться намеренное прин),ждение уч цегося в

лице eIo родитеJIя (законною представителя) к допоJIнительным платным

образовательньrм усллам (в виде репетиторства, без 1твержденной програr.rмы

rgpca и учебно-тематическою планирования) на терриюрии школы, пибо вне

её, с испоlьзованием сл}"кебноm положения (возможностью повпиJlть на

итоюв},ю оценку у{ащегося и другие меры преступнок} воздействия).

Также под понятие конфликг интересов попадает желание хозяйствDтопtих

субъекгов закJIючать доювора на обс.гr}тсивание и заý/пки с организациJ{ми

подконтрольЕыми данному субъекry либо его родственника.iлr.

2.2. Конкретными сиryациями конфликта интересов, в коюрьж педаJоIическID(

работник может оказаться в процессе вьшолнения своих долlкностных

обязаrтностей, наиболее вероятными явJu{ются следдощие:

умтель <<обменивается>) с коJшегами слабоуспевающими обуrающиt"плся

дJIя репетиторства;
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)литель осуцествJIяет репетиторство с rlениками, KOTopbD{ обrrает;

умтель осущестыUIет репетиюрство во время }рока" внекпассног0

меропрI rтиjl и т.д,;

учитель пол)лает подарки и услуги;

умтель собирает деньги на Еркды кJIасса;

уIитель участвует в жюри KoHIýpcHbD( мероприятий, олимпиад о

уIастием cBoID( обlчающихся;

учитеJIь получает небезвыюдные пред'rоженшI m родителей )л{еников,

которьпr он об5,чает иJIи у KoTopbD( явJIяется кJIассным руководителем;

учитеJIь небескорыстно исподьзует возможности родителей

обr]ающихся;

др}тое.

2.З, Мя предотвращениlI конфликга интересов педагомческим работника.r

МБОУ кМстерская СОШ> необходимо следовать <Кодексу профессиональной

этики педаrога МБОУ <<I\4стерская СОIIЬ>.

3. Предотвращенше конфликтов интересов.

3.1. Педагогическлй работник МБОУ <Мстерская СОШ> в отношении коюрою

возник спор о конфликге интересов, вправе обратиться в Комиссию по

},реryлIФованию споров междl участниками образоватеJьньrх отrrошешй, в

фуlrсдиона;rьные обязанности коmрой входит прием вопросов сотрудниtюв об

определении наличиrI IлJIи отс}"тствия данного конфикта.

3.2. Обратиться в Комиссию Moxcro ToJbKo в письменной форме.

З,3. В спучае возникновения у педtгогшескоIо работника МБОУ <Мстерская

СОIIЬ> личной заинтересованности, которая приводит или мож9,1, привести к

конфликry иЕтересов, он обязан щlоинформировать об этом лиректора или

заместитеJIя директора по учебно-востпатательной работе в rптсьменной форме
(змв.пеrше, слуlкебная (локладlая) записка, состазленная в произвольной

форме).

3.4. Предотвраrцение иJIи )реryлирование конфликта интересов может состоять

визмеЕении доJIжностного положения педагогического работника,
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явJIяющегося стороной конфликта интересов, вплоть до ею oTcTpaHeHIrI от

исполненIfi должностныr( обяз€!Еностей в устлiоRIIенном порядке и (ил{) в его

отка}е от выгоды, явившейся пршIиной возникновениrI конфликга интересов.

3.5. Педагогический работник МБОУ <<IvIстерская СОШ> обязан в сrтучае

возrшкшею конфJIикта иЕтересов:

принJIть меры по преодолению возникшею конфликта иЕтересов

самостоятельно ипи по соглtюованию с работодателем;

подчиниться окоIltIательному решению по предотвращению IrIи

преодолению конфпткта интересов.
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